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Любко Дереш. Культ

1992

1993

2. МЕСТО, план № 2,
    две реки. 12 x 20

3. МЕСТО, вид с северо-запада. 23 x 157

1993

4. МЕСТО, вид с севера. 33 x 137

5. МЕСТО, план № 3,
     Университетская горка.
     18 x 56,5

а — Место — Харьков, август 1992 года, вид на Лопанский
мост и улицу Свердлова с Университетской горки

1. МЕСТО, план № 1.
    17,5 x 16

6. МЕСТО, вид с юга. 33 x 145

2

3

1993

1993

a—j — Большой план, фотографии, осень — зима 1993 года

e — площадь 
Поэзии, угол улицы
Пушкинской 
и Театрального
переулка, 
«Дом с аптекой»

a — слева направо: 
Валя Дусавицкая, Юра Ткаченко,
Миша Квитка и Юрченко
Петр Павлович перед старым
корпусом ХХПИ

d — наш дом на Московском проспекте

f — вид на правый
берег речки Харьков
с Красношкольной  
набережной

g — мост через речку
Харьков у Нового цирка

b, c — полукруглые здания на углу улиц Пушкинской и Маршала Бажанова

h, i — плёс в месте слияния рек Харьков и Лопань

j — Гончаровский мост через Лопань

13. МЕСТО, БОЛЬШОЙ ПЛАН. 56 x 150

6

7

8

9

10

11

12

6—12. БОЛЬШОЙ ПЛАН, страницы из блокнота, лето 1993 года. 15 x 23

4

5

1993

1993

14. МЕСТО I, вид с севера. 27,5 x 139

15. МЕСТО II, вид с севера. 27,5 x 139

17. МЕСТО IV, вид с севера. 27,5 x 139

16. МЕСТО III, вид с севера. 27,5 x 139

6

7

1994

1994

m — гранитная набережная 
в месте слияния рек Харьков
и Лопань

b — Маша Глущенко
e — улица Дарвина, дом № 41, в
соседнем доме до войны жили 
Н. С. Самокиш и  А. Н. Бекетов

a — Лена и Оля Кудиновы, 
Московский проспект, 1993 год

j — дом  с башней 
на Красношкольной
набережной

n — лестница 
на Университетской горке 
в районе УЗПИ

k — высоковольтная линия 
на Красношкольной 
набережной

h — улица  Дарвина,
дом № 23, 
вход во двор

c — улица Гиршмана, «Круглый дом»
d — улица Мельникова,
дом № 44

f — Салтовская гребля

i — переулок Фейербаха, мельница
у «Горбатого моста»

g — улица Пушкинская,
дом № 66, в котором
до сих пор жива кофейня
«B кондитерской»

l — вид на правый берег речки Харьков и центр города с крыши 
дома № 18 на Красношкольной набережной

1994

18. МЕСТО V, вид с севера. 27,5 x 139
Этот офорт завершает «топографический» период в изучении Места; «парадная лестница» для приёма столичных гостей,
расположенная на западе, в районе Холодной горы,— это уже миф.

z — «парадная
лестница» 
для приёма 
столичных гостей

q — перед окнами
мастерской, Пушкинский
въезд, лето 1993 года

p — моя мастерская в подвале дома № 6 r — макаронная фабрика на Тюринке
на Пушкинском въезде
o — Коля Шток 
и Женя Таборисский
в мастерской,
улица Маяковского,
дом № 2

8

u — Советская площадь, 
дом с градусником

s — скульптура 
во дворе дома № 5
на Пушкинском въезде

t — дом с башней
во дворе 
в Самеровском
переулке, где жил
Вова Бондаренко

w — Советская площадь,
техникум радиоэлектроники,
Театр кукол и Сбербанк

x — кондитерская фабрика 
на улице Червонооктябрьской,
вид со стороны Нетеченской
набережной

y — Гончаровская гребля

v — площадь Розы Люксембург,
справа — «Дом Тараса»
9

I

19. УЛИЦА ДЕМЧЕНКО. 23 x 30,5

20. УГОЛ ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕРЕУЛКА 
И УЛИЦЫ ДЕМЧЕНКО. 22 x 30

21. МЕСТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ № 1.
       40 x 60

22. МЕСТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ № 2
       40 x 60

23. МЕСТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ № 3
       40 x 63

24. ТОЧКИ ОТСЧЕТА. 38 x 151
Удивительное время — малоизвестные харьковские мифы становились для меня реальностью,
в то время как сама эта реальность неумолимо превращалась в миф.

a — Московский проспект,
дом № 90, наш дом

b — Пушкинский въезд, дом № 6, 
в подвале этого дома находилась
мастерская Виталия Николаевича
Куликова

c — беседка во дворе 
Дома aрхитекторов, 
вид с улицы Красина

d — переулок Краснознамённый,  
дом № 18, «Дом Митасова»

e — Синагога — «пуп» города
Харькова

f — колокольня
Покровского собора

h — улица Свердлова,
дом № 31, в мансарде
над входом с улицы
Дмитриевской была
мастерская Бориса
Косарева

g — улица Свердлова, дом № 31, 
на чердаке была мастерская
Василия Ермилова

1994

1994

26
30—38. АМФИТЕАТР — VOLVULUS, пробные оттиски. 8,5 x 40

30

31
25—28. АМФИТЕАТР — VOLVULUS*,
               страницы из дневника. 21 x 30

27

*Volvulus — заворот кишок (лат.)
32

а — текст на обратной стороне пригласительного билета
для выставки в галерее «Бланк Арт»

33
34

35

36

28

37

38

29. ПИРАМИДА НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГОРКЕ,
       страница из дневника. 21 x 30
12

b — АМФИТЕАТР — VOLVULUS, граффити в подвале дома № 6
на Пушкинском въезде. 100 x 148
13

1994

39. АМФИТЕАТР — VOLVULUS, первый вариант. 74 x 54

14

1994

40. АМФИТЕАТР — VOLVULUS, второй вариант. 74 x 54

15

1994

1994

41. АМФИТЕАТР — VOLVULUS, БОЛЬШОЙ ПЛАН. 120 x 220

16

17

1994

1994

а — фрагмент надписей Митасова в подъезде дома № 18 по Краснознамённому переулку

43. ДОМ МИТАСОВА. 5 x 7

44. ШРИФТ «МИТАСОВ»
       (в соавторстве
	 с Колей Штоком)

42. ДОМ МИТАСОВА. 25 x 33

18

45. ОБЩИЙ ВИД КНИГИ « ЗАДАЧА № 1».
       23,5 x 620

45а. ОБЛОЖКА КНИГИ «ЗАДАЧА № 1»

45б.  ЗАДАЧА № 1, с. 01—1, 2—3, 4—5, 6—7
19

1994

1994

49. КНИГА ВОДЫ. 30 x 23
а

Рисунок, появившийся сам
собой, почти без моего участия
и предопределивший дальнейшее
развитие событий на многие годы.
46. СБОР СОКА. 39 x 28,5

1995

б

в

г

д

а, д — первая и последняя страницы обложки
б, в, г — страницы из книги

47. ВОДОВОРОТ У ГОРБАТОГО МОСТА. 29 x 28,5

20

48. ПАДЕНИЕ ВОДЫ. 29 x 28,5

21

1995

1995

50

51

52

53

56. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ. 27 x 37
       Этот рисунок является первым детальным изображением Фонтана Истощения — главного жизненного символа в UtopiA.

54

55

50—55. ИСТОРИЯ ФОНТАНА, рисунки из записной книжки. 21 x 26

22

23

1995

57. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, технический рисунок. 40 x 49

1995

58. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, картонная модель 
       в мастерской Петра Павловича Юрченко

59. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ В ФОРМЕ ПИРАМИДЫ, аксонометрия. 15 x 23

60. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ.
        6 x 6

61. МЕСТО — ФОНТАНЫ, БОЛЬШОЙ ПЛАН. 46 x 146

24

25

1995

1995

62. МЕСТО — ФОНТАНЫ I. 35 x 150

63. МЕСТО — ФОНТАНЫ I. 35 x 160

26

27

1996

1996

64

71. ФОНТАН, эскиз набойки. 22 x 27

65
72. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ,
       действующая модель. Жесть.

1996
70. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ. 6 x 6

66

67

64—69. ФОНТАН И ДАМБА,
               история Большого Наводнения.
               25 x 61
69

28

68

29

1996

73а. (с. 30—35)
ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ, книга № 12, с. 1—17
Cторона А (внешняя) —
Фонтан истощения, или История
Большого Наводнения

73. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, АПРЕЛЬСКИЕ ВОЙНЫ,  книга № 12.
       20 x 857

12 экземпляров этой книги были найдены в затопленном подвале дома на углу Нетеченской улицы, почти через
год после Большого Наводнения 21 июня 1996 года, в день, когда упала стена.
(Примечание 1998 года из каталога «Наш пейзаж»).
В книге использованы стихи американской поэтессы Бэсс Джоселоу.

73б. (с. 30—35)
ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ, книга № 12, с. 1—17
Cторона Б (внутренняя) —
Апрельские войны, или Cтихи на стенах

a — Бэсс Джоселоу, автор «Апрельских войн»,
Вашингтон, 1996 год

73в. (с. 30—36)
ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ, книга № 12, с. 18—35
Продолжение стороны А
b — 21 июня 1996 года. Улица Нетеченская,
дом № 28/29

c — декабрь 1997 года. Дома № 28/29 
по улицe Нетеченской больше нет

Стрелками на фотографиях обозначено место, где был найден ящик с книгами в июне 1996 года.
			
(Фотографии из каталога «Наш пейзаж»).

30

73г. (с. 30—36)
ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ, книга № 12, с. 18—35
Продолжение стороны Б

1996

74. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, бронзовый мемориал

75—77. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ — открытки с вариантами
              построения (в соавторстве с Колей Штоком).
              15 x 10, 15 x 10, 10 x 15

75

76

77
37

78а. БОКАЛ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО. Фарфор. Объём 170 мл. 20 x 12 x 10

78б. РЮМКА ДЛЯ ВОДКИ. Фарфор. Объём 50 мл. 20 x 12 x 10

1996

1996

83. ГИПСОВЫЙ РЕЛЬЕФ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА НА ФАСАДЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

а — Боря, фотография 1996 года

79а. ТЕКСТ СКАЗКИ

Это место, где мы живем, пытаясь хранить остатки цивилизации
и природы в их диком симбиозе под названием «наш пейзаж».
Люди и предметы, судя по всему, подвержены влиянию Места; все остающиеся здесь оказываются у него в плену. Отсюда
часто по-настоящему хочется уехать, очень искренне забыть и
бросить, начать новую жизнь где-нибудь, где нас нет, но пока
хватает терпения находить смысл в завтрашнем дне и любить
всё это, несмотря ни на что, потому что смотреть не на что.
Харьков, 1996 год

80

This is the place where we live, trying to keep what remains of
nature and civilizations in their wild symbiosis which is called “our
landscape”. Both people and all non-living things here, are to
all appearances, under the inescapable influence of this Place.
Whoever stays here is imprisoned by it. One often really wants to
leave it, to forget all about it, to abandon it for a new life somewhere entirely new to our people. But until now, we have been
patient, investing ourselves in a future of loving all that is here
without looking too hard at it, because there is nothing to look at.
					          Kharkov, 1996

81

b — текст из каталога «Наш пейзаж»

82

79. СКАЗКА О ТРЁХ ПОРОСЯТАХ В ИЗЛОЖЕНИИ БОРИ МАКОВА
40

а — мастерские в подвале дома № 6 на Пушкинском въезде

80—82. ВИСЬАЛЧАК, СЛИЗ И ГАЗ. 18 x 22, 20 x 17, 8 x 16
41

1996

XII — декабрь

XI — ноябрь

1996

X — октябрь

Ix — сентябрь

VII — июль

I — январь

II — февраль

VIII — август

III — март

IV — апрель

V — май

VI — июнь

84. ПЕЙЗАЖ 1995 ГОДА, 32 x 41

42

43

1996

1996

85. ФЛОТ ВИННИ-ПУХА (в соавторстве с Борей). 30 x 173

86. КАРАВАН (в соавторстве с Борей). 35 x 183

44

45

1996

1996

МИШЕНЬ № 1, учебное место № 1, Харьков, средняя школа № 143. 180 x 847

В какой бы большой город ни заносила меня игра случая, я всякий раз удивляюсь: как это в нём что ни день не разражаются мятежи, резня, неслыханные побоища,
светопреставление, наконец? Как столько людей могут сосуществовать в этакой тесноте, не уничтожая один другого, не питая друг к другу смертной ненависти?
Любой из нас, естественно, ненавидит окружающих. Но не до белого каления. И эта усреднённость, эта дряблость хранит общество от срыва, утверждает преемственность, прочность. Временами как будто чувствуешь подземный толчок, инстинкты просыпаются — но вот все опять смотрят друг другу в глаза, словно решительно ничего не произошло, и живут бок о бок, не поедая соседа,— по крайней мере, на людях. Всё приходит в порядок, возвращается к спокойствию повседневных
зверств, в конечном счете не менее опасному, чем только что нарушивший его хаос.

Но ещё удивительней другое: в обществе со всеми его прелестями находятся люди, упорно воображающие, будто оно может стать иным, в корне перемениться.
Откуда такое простодушие, такое неразумие? Вопрос, казалось бы, естественный, больше того — банальный. Но, может быть, мне извинят стоящее за ним любопытство, которое, напротив, здоровым не назовёшь.
Эмиль Мишель Чоран. Механика утопии

87. МИШЕНИ № 1—44  (с. 46—49)

46

47

1996

МИШЕНЬ № 2,
Харьков,
средняя школа № 9.
128 x 60

МИШЕНЬ № 13. 
«Бабушка».
20 x 23

МИШЕНЬ № 3,
Харьков,
средняя школа № 99.
80 x 70

МИШЕНЬ № 14.
20 x 23

МИШЕНЬ № 23,
«Крестьянин».
27 x 21

МИШЕНЬ № 24,
«Крестьянка».
22 x 22

МИШЕНЬ № 34.
20 x 20

МИШЕНЬ № 35.
20 x 20

МИШЕНЬ № 4, 
«Влюблённые»,
Харьков, 
средняя школа № 99.
80 x 120

1996

МИШЕНЬ № 5, 
Харьков,
средняя школа № 99.
70 x 180

МИШЕНЬ № 15.
20 x 23

МИШЕНЬ № 25.
20 x 20

МИШЕНЬ № 36.
20 x 20

МИШЕНЬ № 26.
20 x 20

МИШЕНЬ № 37.
21 x 23

МИШЕНЬ № 6, 
Харьков,
средняя школа № 99.
180 x 180

МИШЕНЬ № 16.
20 x 23

МИШЕНЬ № 27.
21 x 21

МИШЕНЬ № 38.
21 x 21

МИШЕНЬ № 7,
Харьков,
средняя школа № 143.
180 x 300

МИШЕНЬ № 17.
20 x 23

МИШЕНЬ № 28.
20 x 20

МИШЕНЬ № 39.
20 x 20

МИШЕНЬ № 8,
«Мужчина и женщина»,
Харьков, средняя школа № 120.
180 x 240

МИШЕНЬ № 9,
Харьков,
средняя школа № 15.
200 x 140

МИШЕНЬ № 10, 
Харьков,
средняя школа № 9.
180 x 500

МИШЕНЬ № 11, 
«Три сестры»,
Харьков, 
средняя школа № 1.
70 x 280

МИШЕНЬ № 18,
МИШЕНЬ № 19,
«Женщина с ожерельем I». «Женщина с ожерельем II».
20 x 23
20 x 23

МИШЕНЬ № 20,
«Женщина с ожерельем III».
20 x 23

МИШЕНЬ № 21,
«Женщина с ожерельем IV».
20 x 23

МИШЕНЬ № 29.
20 x 20

МИШЕНЬ № 31.
20 x 23

МИШЕНЬ № 32.
20 x 20

МИШЕНЬ № 40.
20 x 24

МИШЕНЬ № 30.
22 x 24

МИШЕНЬ № 41.
20 x 24

МИШЕНЬ № 42.
20 x 24

МИШЕНЬ № 43.
20 x 24

МИШЕНЬ № 12,
Харьков,
средняя школа № 5.
120 x 120

МИШЕНЬ № 22.
20 x 23

МИШЕНЬ № 33.
21 x 24

МИШЕНЬ № 44.
20 x 24

1996

1996

88. МУЖЧИНЫ. 28 x 176

а — учебная площадка, 
Харьков, средняя
школа № 120

б — вывеска мастерской по изготовлению памятников,
Харьков, 1996 год

89. ЖЕНЩИНЫ. 28 x 176
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90. ДВЕРНЫЕ НОМЕРКИ ИЗ ОФИСА НА УЛИЦЕ СУМСКОЙ. 64 x 11
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91. ШРИФТ «СУМСКОЙ». 23 x 160

а — Харьковский ботанический сад
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92. БОТАНИЧЕСКИЙ САД № 1.
       28 x 46,5

c

f

d

e

а—n — фотографии, сделанные в Харьковском
ботаническом саду, лето — зима 1997 года
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93. БОТАНИЧЕСКИЙ САД,  Hibiscus rosa — sinensis. 51 x 151

а — китайская роза
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I — январь
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XII — декабрь

XI — ноябрь

X — октябрь

II — февраль

IX — сентябрь

III — март

VIII — август

IV — апрель

V—VI — май, июнь

VII — июль

94. ПЕЙЗАЖ 1996 ГОДА. 32 x 61
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95. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Cтраницы из анатомии». 48 x 150  
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97. «СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНЬЯ!», двусторонняя открытка. 10 x 15

99. «С НОВЫМ ГОДОМ!», двусторонняя открытка. 10 x 15

98. ФОНТАН ИСТОЩЕНИЯ, двусторонняя открытка, 10 x 15

100. «С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!», двусторонняя открытка. 10 x 15
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96. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Детские игрушки I». 60 x 201

63

1998

1998

101. ВИТЯ ШИНКЕВИЧ I. 27 x 171

102. ВИТЯ ШИНКЕВИЧ II. 27 x 171

103. ШРИФТ «ХВЗ». 7,5 x 8 x 9
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104. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «16 поросят». 51 x 153
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105. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Мишени I». 51 x 151
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106. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Проверено, мин — нет». 51 x 153

а — Маша и Лена, Харьков, улица Спартака, 1997 год
70

71

1998

1998

107. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Мишени II». 51 x 153
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108. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Розовая роза». 51 x 153
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1998

с — Харьков, улица Ярослава Галана,
«Длинный дом» напротив
бывшего Союза художников
110—115. «ДЛИННЫЙ ДОМ», страницы из дневника. 22 x 31,5

а

76

109. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Детские игрушки II». 60 x 201

b

a, b — тексты к проектам в ЦСМ, Киев, 1998 год
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116—118. ПЛОВЦЫ, страницы из дневника. 21 x 30
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119. LE VOYAGE. BAUDELAIRE. 10,5 x 15

121. ВДОХ. 10,5 x 15

118

120. ПЛОВЕЦ. 10,5 x 15

122. VRAIS VOYAGEURS. 39 x 164
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LE VOYAGE
		

A Maxime Du Camp

I
Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,
L’univers est égal à son vaste appétit.
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !
Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le coeur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers :
Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme ;
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns,
Astrologues noyés dans les yeux d’une femme,
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.
Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent
D’espace et de lumière et de cieux embrasés ;
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent,
Effacent lentement la marque des baisers.
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir, coeurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons !
Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues,
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon,
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,
Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom!

ПЛАВАНЬЕ
		

Максиму дю Кану

I
Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждым валом — даль, за каждой далью — вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах — как бесконечно мал!
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы входим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.
Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне,
Тех — скука очага, еще иных — в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни —
Надежда отстоять оставшиеся дни.
В Цирцеиных садах, дабы не стать скотами,
Плывут, плывут, плывут в оцепененье чувств,
Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя
Не вытравят следов волшебницыных уст.
Но истые пловцы — те, что плывут без цели:
Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час еще твердят: — Вперед!
На облако взгляни: вот облик их желаний!
Как отроку любовь, как рекруту — картечь,—
Так край желанен им, которому названья
Доселе не нашла еще людская речь.
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II
Nous imitons, horreur ! la toupie et la boule
Dans leur valse et leurs bonds; même dans nos sommeils
La Curiosité nous tourmente et nous roule,
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils.

III
Etonnants voyageurs ! quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.

Singulière fortune où le but se déplace,
Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où !
Où l’Homme, dont jamais l’espérance n’est lasse,
Pour trouver le repos court toujours comme un fou !

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons.

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie ;
Une voix retentit sur le pont : « Ouvre l’œil ! »
Une voix de la hune, ardente et folle, crie :
« Amour... gloire... bonheur! » Enfer ! c’est un écueil !

Dites, qu’avez-vous vu ?

Chaque îlot signalé par l’homme de vigie
Est un Eldorado promis par le Destin ;
L’Imagination qui dresse son orgie
Ne trouve qu’un récif aux clartés du matin.

IV
« Nous avons vu des astres
Et des flots ; nous avons vu des sables aussi ;
Et, malgré bien des chocs et d’imprévus désastres,
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici.

Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace
Que le cyprès ? — Pourtant nous avons, avec soin,
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace,
Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin !

Plusieurs religions semblables à la nôtre,
Toutes escaladant le ciel ; la Sainteté,
Comme en un lit de plume un délicat se vautre,
Dans les clous et le crin cherchant la volupté ;

Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine,
Nous pourrons espérer et crier : En avant !
De même qu’autrefois nous partions pour la Chine,
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent,

Nous avons salué des idoles à trompe ;
Des trônes constellés de joyaux lumineux ;
Des palais ouvragés dont la féerique pompe
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ;

L’Humanité bavarde, ivre de son génie,
Et folle, maintenant comme elle était jadis,
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie :
« O mon semblable, ô mon maître, je te maudis ! »

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres
Avec le coeur joyeux d’un jeune passager.
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres,
Qui chantent : « Par ici ! vous qui voulez manger

Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse ;
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints,
Et des jongleurs savants que le serpent caresse. »

Et les moins sots, hardis amants de la Démence,
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin,
Et se réfugiant dans l’opium immense !
— Tel est du globe entier l’éternel bulletin. »

Le Lotus parfumé ! c’est ici qu’on vendange
Les fruits miraculeux dont votre coeur a faim ;
Venez vous enivrer de la douceur étrange
De cette après-midi qui n’a jamais de fin ! »

VII
Amer savoir, celui qu’on tire du voyage !
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui !

A l’accent familier nous devinons le spectre ;
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.
« Pour rafraîchir ton coeur nage vers ton Électre ! »
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux.

V
Et puis, et puis encore ?

La gloire du soleil sur la mer violette,
La gloire des cités dans le soleil couchant,
Allumaient dans nos coeurs une ardeur inquiète
De plonger dans un ciel au reflet alléchant.

VI
« O cerveaux enfantins !
Pour ne pas oublier la chose capitale,
Nous avons vu partout, et sans l’avoir cherché,
Du haut jusques en bas de l’échelle fatale,
Le spectacle ennuyeux de l’immortel péché:

Les plus riches cités, les plus grands paysages,
Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages.
Et toujours le désir nous rendait soucieux !

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,
Sans rire s’adorant et s’aimant sans dégoût ;
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,
Esclave de l’esclave et ruisseau dans l’égout ;

— La jouissance ajoute au désir de la force.
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d’engrais,
Cependant que grossit et durcit ton écorce,
Tes branches veulent voir le soleil de plus près !

Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote ;
La fête qu’assaisonne et parfume le sang ;
Le poison du pouvoir énervant le despote,
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant ;

II
О, ужас! Мы шарам катящимся подобны,
Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры
Нас Лихорадка бьет, как тот Архангел злобный,
Невидимым бичом стегающий миры.

III
Чудесные пловцы! Что за повествованья
Встают из ваших глаз — бездоннее морей!
Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний,
Сокровища, каких не видывал Нерей.

Докуда дорастешь, о, древо кипариса
Живучее? ...Для вас мы привезли с морей
Вот этот фас дворца, вот этот профиль мыса,—
Всем вам, которым вещь чем дальше — тем милей!

С десяток или два — единственных религий,
Всех сплошь ведущих в рай — и сплошь вводящих в грех!
Подвижничество, так носящее вериги,
Как сибаритство — шелк и сладострастье — мех.

В тот миг, когда злодей настигнет нас — вся вера
Вернется нам, в вновь воскликнем мы: — Вперед!
Как на заре веков мы отплывали в Перу,
Авророю лица приветствуя восход.

О, странная игра с подвижною мишенью!
Не будучи нигде, цель может быть — везде!
Игра, где человек охотится за тенью,
За призраком ладьи на призрачной воде...

Умчите нас вперед — без паруса и пара!
Явите нам (на льне натянутых холстин
Так некогда рука очам являла чару) —
Видения свои, обрамленные в синь.

Приветствовали мы кумиров с хоботами,
С порфировых столпов взирающих на мир,
Резьбы такой — дворцы, такого взлета — камень,
Что от одной мечты — банкротом бы — банкир...

Болтливый род людской, двухдневными делами
Кичащийся. Борец, осиленный в борьбе,
Бросающий Творцу сквозь преисподни пламя:
— Мой равный! Мой господь! Проклятие тебе!

Чернильною водой — морями глаже лака —
Мы весело пойдем между подземных скал.
О, эти голоса, так вкрадчиво из мрака
Взывающие: «К нам! — О, каждый, кто взалкал

Душа наша — корабль, идущий в Эльдорадо.
В блаженную страну ведет — какой пролив?
Вдруг среди гор и бездн, и гидр морского ада —
Крик вахтенного: — Рай! Любовь! Блаженство! — Риф.

Что видели вы, что?

Надежнее вина пьянящие наряды.
Жен, выкрашенных в хну — до ноготка ноги,
И бронзовых мужей в зеленых кольцах гада...»

И несколько умов, любовников Безумья,
Решивших сократить докучной жизни день,
И в опия моря нырнувших без раздумья,—
Вот Матери-Земли извечный бюллетень!»

Лотосова плода! Сюда! В любую пору
Здесь собирают плод и отжимают сок.
Сюда, где круглый год — день лотосова сбора,
Где лотосову сну вовек не минет срок!»

VII
Бесплодна и горька наука дальних странствий.
Сегодня, как вчера, до гробовой доски —
Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.

О, вкрадчивая речь! Нездешней речи нектар!..
К нам руки тянет друг — чрез черный водоем.
«Чтоб сердце освежить — плыви к своей Электре!»
Нам некая поет — нас жегшая огнем.

O le pauvre amoureux des pays chimériques !
Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer,
Ce matelot ivrogne, inventeur d’Amériques
Dont le mirage rend le gouffre plus amer ?
Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,
Rêve, le nez en l’air, de brillants paradis ;
Son oeil ensorcelé découvre une Capoue
Partout où la chandelle illumine un taudis.

Малейший островок, завиденный дозорным,
Нам чудится землей с плодами янтаря,
Лазоревой водой и с изумрудным дерном.—
Базальтовый утес являет нам заря.
О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям иль в цепи заковать,—
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего еще серее гладь.
Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.

IV
«Созвездия. И зыби,
И желтые пески, нас жгущие поднесь,
Но, несмотря на бурь удары, рифов глыбы,—
Ах, нечего скрывать! — скучали мы, как здесь.

V
— И что, и что — еще?

Лиловые моря в венце вечерней славы,
Морские города в тиаре из лучей
Рождали в нас тоску, надежнее отравы,
Как воин опочить на поле славы — сей.

VI
		
«О, детские мозги!
Но чтобы не забыть итога наших странствий:
От пальмовой лозы до ледяного мха —
Везде — везде — везде на всем земном пространстве
Мы видели все ту ж комедию греха:

Стройнейшие мосты, славнейшие строенья,—
Увы! Хотя бы раз сравнялись с градом — тем,
Что из небесных туч возводит Случай-Гений...
— И тупились глаза, узревшие Эдем.

Ее, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на мыслящие лбы,
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке,
Наследственном: всегда — везде — раба рабы!

От сладостей земных — Мечта еще жесточе!
Мечта, извечный дуб, питаемый землей!
Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь
Достигнуть до небес с их солнцем и луной.

Мучителя в цветах и мученика в ранах,
Обжорство на крови и пляску на костях,
Безропотностью толп разнузданных тиранов,—
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах.

Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ;
Pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit
Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste,
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit,

VIII
O Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons !

Comme le Juif errant et comme les apôtres,
A qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau,
Pour fuir ce rétiaire infâme ; il en est d’autres
Qui savent le tuer sans quitter leur berceau.

Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !
Charles Baudelaire

Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя —
Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит,
Чтоб только обмануть лихого старца — Время.
Есть племя бегунов. Оно как Вечный Жид.

VIII
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода — куда черней чернила,
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь!

И, как апостолы, по всем морям и сушам
Проносится. Убить зовущееся днем —
Ни парус им не скор, ни пар. Иные души
И в четырех стенах справляются с врагом.

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! —
В неведомого глубь — чтоб новое обресть!
Перевод Марины Цветаевой

Шарль Бодлер
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Место. (Эпилог к проекту «Музей Современной Жизни»)
…Никто не знает, где оно, это Место. Никто не знает, что в нём; хотят лишь одного: чтоб не лезло, не касалось, сидело бы себе Там, было Ничем. Как только пытаешься описать его, тут же из-под ног уплывают все смыслы — не с чем сравнивать, а, значит, и объяснить невозможно.
Нужен ещё один язык, общий для всех, чтобы кто-нибудь это понял. Но люди и от собственных-то языков устали,— где уж тут учиться новому,
непонятному и как бы ненужному.
Визуальный язык, будучи более «доступным» и меньше нуждающимся в переводе, мог бы послужить, но и тут требуется рассказ, история,
которая проявила бы тёмные места и непонятности. Вряд ли кто-нибудь, за исключением горстки профессионалов, будет это читать, но важен
сам факт существования Истории…
…осознавая беспомощность любых попыток описать все эти местные «артефакты» с точки зрения так называемого «искусства», мы решили
обратиться к антропологии и истории в надежде получить от этих наук более убедительные объяснения по поводу Места. Так вышло, что
близкий нам историк и антрополог живет в Скандинавии, а, как известно, мы уже призывали варягов в надежде, что те наведут порядок в
наших местах… Теперь вот ещё одно почти мифическое усилие, только задача на сей раз поставлена более скромная — объяснить нам, кто мы
такие, в конце-то концов, и почему мы так себя не любим.
Вполне возможно, что это ещё одно обречённое сочинение на тему «Кто виноват и что делать?» (на самом деле, ответы всегда были известны:
никто и нечего), но как знать, вдруг повезёт? И самое главное — что ещё мне остается делать?..
П. М., сентябрь, 1998 год
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123. РАБОЧАЯ ЛАМПА. 55 x 15 x 40

124. ПЛАН ВЫСТАВКИ В ГАЛЕРЕЕ «НАПРОТИВ»

b

Place, epilogue. For the Museum of Modern Life.
...Nobody knows exactly where the Place is.  It is a kind of Eastern abstraction. Nobody knows what it is about and nobody expects anything
from it.  There is only this imperative: don’t spread out, don’t touch, be there, be nothing. Whenever you try to explain the meaning of the
Place, you immediately realize that its story has no grounding in reality. There is nothing to compare with, hence nothing to explain. One would
almost have to create a new language, then teach it to others, who might then be able to listen to the story with understanding. But people
are tired of learning, tired of their own languages: any new one seems to be utterly useless. People are tired.
Visual language, while it is international, still needs to be interpreted through verbal narration that may be read and understood by only a few
professionals. It does not matter that nobody else reads these texts… It is enough for them to know that they exist.
…being fully aware that attempts to describe these local artifacts with a help of so called “art” are hopeless, we decided to turn to anthropology
and history for more convincing results. It so happened that an acquaintance historian and anthropologist lives in Scandinavia, which brings
about reminiscences of Varangians who were once summoned to bring order to this Place… Yet another, almost Herculean try with a more
modest task this time – to explain who we are, after all, and why we resent ourselves so.
The old questions of intelligencia “who is to blame?” and “what now?” always had the same answer: nobody and nothing. This may be another
useless exercise, but who knows? And what is even more important: what else shall I do?
P. M., September, 1998

h

k

i

а, b — тексты из пригласительного билета  к выставке «Наш пейзаж, эпилог». Из проекта «Музей современной жизни»,
галерея «Напротив», Харьков, 1998 год

l

c—l — фрагменты экспозиции, галерея «Напротив»,
Харьков, сентябрь 1998 года
j
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125а—125х. СТРАНИЦЫ ИЗ КНИГИ «АНАТОМИЯ МИШЕНИ», часть I, АНТРОПОЛОГИЯ. 29 x 20
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1998

129а—129д. ТРИ СЕСТРЫ. 133 x 300

а

126

б

127

в

128
126—128. АНАТОМИЯ МИШЕНИ, страницы из дневника.
                  30 x 21

130. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА, 10 x 15

г

а — октябрь 1998 года, во дворе школы № 1, 
рядом с «Тремя сёстрами»
...Странная двусмысленность эстетического, когда оставленное
и остановленное событие, убережённое не от исчезновения, а
от того, чтобы исчезновение не прошло незамеченным, обрело
ригористический эстетический характер, как косметика на
покойнике.
Алексей Босенко. О другом, Киев, 1996
(Примечание из каталога «Анатомия мишени и все, все, все...»).
86

д
а — документальная фотография, двор школы № 1, Харьков, сентябрь 1998 года
б—д — этапы работы над «Тремя сёстрами», сентябрь — октябрь 1998 года
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1999

а1

1999

а2

а3

б1

б2

б3

1999
«Анатомия мишени, часть II», «Три сестры». На
самом деле, эти три мишени я впервые встретил во
дворе средней школы № 1 города Харькова два года
тому назад. В октябре 1998 года я разукрасил их
цветными пастелями, окружил венками из цветов,—
и как-то сами собой получились «Три сестры». Ещё
немного позже, уже в книге «Анатомия мишени»
мои «Три сестры» слились не только с реальным
учебником по анатомии 1905 года, но и с реальной
историей жизни Кати, Зои и Муси. Самая старшая
— Катя. Ей 94 года, и мы живём в одной квартире.
Она — бабушка моей жены и прабабушка моего
сына. Среднюю сестру, Зою,— я знал. Она умерла два
года назад в Харькове. Младшая, Муся, умерла еще
раньше в Москве.
		
П. М., 1999 год
(Примечание из каталога
«Анатомия мишени и все, все, все...»).

Мишень для меня не только и не столько милитаристский знак, сколько символ нашего мироощущения, символ уходящего века, под сенью которого
прошла жизнь миллионов женщин, и мои три сестры — лишь капля в этом огромном море потерянных жизней.
П. М., 1999 год
(Примечание из каталога
«Анатомия мишени и все, все, все...»).

а1—б1 — история Кати
а2—б2 — история Зои
а3—б3 — история Муси
131а. АНАТОМИЯ МИШЕНИ, часть II, ТРИ СЕСТРЫ, лицевая сторона. 138 x 60

88

131б. АНАТОМИЯ МИШЕНИ, часть II, ТРИ СЕСТРЫ, оборотная сторона. 138 x 60
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1999

ЗОЯ

ЗОЯ

КАТЯ

КАТЯ

МУСЯ

МУСЯ

а

b

132а. ТРИ СЕСТРЫ, книга-ковёр, лицевая сторона. 116 x 152

132б. ТРИ СЕСТРЫ, книга-ковёр, оборотная сторона. 116 x 152

«Анатомия мишени» — книга-ковёр. Пыль времени, абстрактным узором текста осевшая на листах, опыт, втоптанный в страницы. Свидетельствуя о настоящем,
он, тем не менее, навсегда остаётся в прошлом.
П. М., 1999 год
(Примечание из каталога «Анатомия мишени и все, все, все...»).

«Анатомия мишени» остается незавершённой, и не потому, что мне лень. Есть три части: «Антропология мишени», «Три сестры», «Три сестры — книга-ковёр». С
марта 1999 года реальные мишени и символ слились воедино — TARGET стало ключевым понятием для миллионов людей в Югославии, и я понял, что уже невозможно использовать его как знак. Жизнь забрала его у искусства, превратив знак в реальных людей.
П. М., 1999 год
(Примечание из каталога «Анатомия мишени и все, все, все...»).

а, b — схема расположения историй Кати, Зои и Муси
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1999

1999

133. ПРИКРОВАТНЫЙ КОВРИК (из архива МСЖ). 70 x 152
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1999

1999

а, b — в мастерской по пошиву прикроватных
ковриков, Харьков, конец 90-х годов XX века
(фотографии из архива МСЖ)

135. МУЖСКАЯ КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА
        (из архива МСЖ). 7 x 21,5
а

b

134. ПРИКРОВАТНЫЙ КОВРИК (из архива МСЖ). 64 x 95
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136. ЖЕНСКАЯ  КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА
        (из архива МСЖ). 7 x 21,5

137. БРИЛЛИАНТОВАЯ МИШЕНЬ, брошь,
         конец 90-х годов XX века
         (из архива МСЖ). 2,4 x 2

138. БРИЛЛИАНТОВАЯ МИШЕНЬ, брошь,
         конец 90-х годов XX века
         (из архива МСЖ). 3 x 1,6
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1999
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1999

139. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Из воспоминаний Лены Бланк». 52 x 153

141. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Осень». 52 x 153

140. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Розы». 52 x 153

142. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Наш пейзаж». 52 x 153
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1999

1999

b

e

c

d

b — интерьер сарая, в углу лежит замёрзшая КНИГА РОЗ (фотография из архива МСЖ)
c, d, е — КНИГА РОЗ до начала реставрации (фотографии из архива МСЖ)

a — КНИГА РОЗ (документ из архива МСЖ)

98

99

1999

1999

143а—143ш. КНИГА РОЗ,
                        страницы после реставрации.
                        39,5 x 30
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1999

1999

b

e

c

d

b — чердак дома № 111, чемодан, в котором была найдена КНИГА ДВЕНАДЦАТИ КОРАБЛЕЙ (фотография из архива МСЖ)
c, d, е — КНИГА ДВЕНАДЦАТИ КОРАБЛЕЙ  до начала реставрации (фотографии из архива МСЖ)

a — КНИГА ДВЕНАДЦАТИ КОРАБЛЕЙ (документ из архива МСЖ)
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144а—144ш. КНИГА ДВЕНАДЦАТИ КОРАБЛЕЙ,
                         страницы после реставрации.
                         39,5 x 30
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145а—145м. ПРАЖСКИЙ ДНЕВНИК. 21 x 26
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107

Митасов, фотография середины 70-х годов

Митасов родился в середине прошлого века. Умер от туберкулёза в одной из психиатрических клиник Харькова, в самом конце 1999 года. Нам мало
что известно о его жизни. Вроде бы был женат, имел высшее образование, экономист, работал директором магазина. Пока болезнь не превратила его
в живое свидетельство нашего безумия, дневник, которому нет равных по достоверности, в котором с ужасающей скрупулезностью зафиксирована вся
безвыходность нашей ментальности. Время и место действия не важны — создаётся впечатление, что так было всегда, так есть и так всегда будет, там,
где есть мы.
Я далек от мысли о возможности какой-либо интерпретации «митасовского» наследия и хотел бы предостеречь от любой попытки использовать этот
материал как источник творческого вдохновения. Митасов — явление природы. Его «творчество» — не искусство. Это — документ. Абсолютное бессознательное свидетельство нашей жизни. И в этом его смысл.
П. М.
(Текст для журнала «НАШ», март 2001 года).
с. 109—116, квартира Митасова (документальные фотографии)

Митасов родился в середине прошлого века. Умер от туберкулёза в одной из психиатрических клиник Харькова в самом конце 1999 года.
Его роман с жизнью счастливым не был, а уж иллюстрации к нему и подавно. Да и вряд ли то, что вы видели, можно назвать иллюстрациями — скорее это
пространство самого романа. Пространство жизни. Свидетельство существования столь откровенное, что меня не покидает чувство стыда всякий раз, когда
я смотрю на эти фотографии, и столь сильное, что поневоле задумываешься о смысле всего, что делаешь сам.
П. М.
(Текст для журнала «КАК», 2001 год, не опубликован).
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146а—146г. МУХИ. 7 x 7

147. ПАМЯТИ МИТАСОВА. 89 x 60

118

119

2000

2000

a — Катя, 1905 год
b — Катя, начало 90-х

а — ПАЗЛ КАТЕРИНЫ, фрагмент в натуральную величину

120

148. ПАЗЛ КАТЕРИНЫ (посвящается Екатерине Ульяновне Глущенко). 350 x 250

б — ПАЗЛ КАТЕРИНЫ, фрагмент в натуральную величину 121

149. КНИГА ДНЕЙ (80 c. от А4 до А5)

1.10.1999

21.11.1999

      

      

27—28.11.1999

30.12.1999

17.10.1999

11.11.1999

      

      

1.12.1999

      

2.01.2000

      

24.12.1999

3.01.2000

      

18.10.1999

      

7.11.1999

      

2.11.1999

4.11.1999

      

      

8.12.1999

20.12.1999

7.01.2000

      

11.03.2000

      

      

9—10.12.1999

      

14.01.2000

3.03.2000

15.03.2000

1.03.2000

6.02.2000

10.02.2000

5.02.2000

4.02.2000

17.01.2000

18.01.2000

17.03.2000

29.02.2000

12.02.2000

2.02.2000

21.01.2000

22.03.2000

21.02.2000

13.02.2000

31.01.2000

30.01.2000

23.03.2000

26.03.2000

29.03.2000

1.04.2000
10.10.2000

5.10.2000
30.04.2000

1.05.2000

28—29.04.2000

3.05.2000

26.04.2000

5.05.2000

20.05.2000

17.05.2000

23.05.2000

14.05.2000

10.06.2000

3.10.2000

19.10.2000

29.09.2000

1.11.2000

21.09.2000

2.04.2000

7.05.2000
25.08.2000

19.05.2000

14.10.2000

12.05.2000

22.06.2000

28.08.2000

12—24.08.2000

4.07.2000

10.07.2000

1.09.2000

10—11.09.2000

1.08.2000

23.07.2000

11.07.2000

13—17.07.2000

2000

2000

14—27.12.2000. 31 x 145

150а—150е. OBJET TROUVE ИЗ ГИОРА.
                       10,6 x 37,9 x 37,
                       9 x 37, 9 x 37,
                       9 x 37, 14 x 37

а

б
3.11.2000. 28,5 x 38,5

в

г
3—7.11.2000. 28,5 x 38,5

22—29.11.2000. 80 x 28

д

3—9.11.2000. 28,5 x 38,5
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2000

ИРА

ВИТАЛИЙ

СЕРГЕЙ

ВОЛОДЯ

НИНА

ЖАННА

ЛЕНА

ЛЁНЯ

ЛЕНА

ВОЛОДЯ

ВОВА

128

ТАНЯ

ПАША

МАША

АЛЁША

BETH

151. ПРОФИЛИ

ВАЛЕРА

МАМА

TOM

GEIB

ПАПА

AРТЁМ

2000

НАТАША

AЛЕКСАНДР

CANDIDA

SUZANNA

DENNIS

NANCY

КОЛЯ

БОРЯ

НАСТЯ

ТАТА

DAVID

AНЯ

МАРИНА

АНДРЕЙ

ВИТАЛИК

ЧАЙКА

АЛЕКСЕЙ

СЕРГЕЙ

ФИЛ

ЖЕНЯ

АЛИК

ВЕРА

АЛЕКСАНДР

ПАВЛИК

OVE

ГАЛА

ОЛЯ

ЛЕНА

ИГОРЬ

САША

ГАЛЯ

ТАНЯ

MARIA

СЕРГЕЙ

ЮРА

ВАДИМ

МАЛЬБРУК

FLEMMING

ИРА

АЛЕКСАНДР

АНДРЕЙ

JULIA

ОЛЯ

САША

PETER

ТАНЯ

АРСЕН

ИГОРЬ

ВАНЯ

ОЛЕГ

ГОША

БОБ

MARTE

ЭЛЯ

ОЛЕГ

ЖЕНЯ

ВИТА

НЕЛЛИ

САША

ПЕТЯ

ВАЧИК

ВОЛОДЯ

САША

ТИБЕРИЙ

ВИКТОР

ВОЛОДЯ

САША

ДИМА

129

2000

2000

152. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Попутчик». 52 x 153

а — Дима Резван
130

131

2000

2000

153. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Друзья». 52 x 153

132

133

2000

2000

154. БОТАНИЧЕСКИЙ САД, «Мишени III». 52 x 153

134

135

2000

2000

155. ДНЕВНИК С МИШЕНЯМИ (18 c . 25 x 33)

136

137

2000

2001

a

b

2001

c

e — фрагмент из письма к Коле Штоку

d

a—d — МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, фрагменты экспозиции,  Дания, август 2000 года
138

139

б

в

158а—158в. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 1. 25 x 33

а — пригласительный билет,
Харьков, 2001 год

b — фрагмент экспозиции. Музей современного
искусства, Гиор, Венгрия

157. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

156. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН, «Полковник Типун». 200 x 70

а

160. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

162. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

159. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН, «Летописец Вока». 200 x 70
см

161. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

2001

2001

а — «Битва за пирамиду», 
фрагмент экспозиции

163. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 2. 
       «Битва за пирамиду» (20 с. 25 x 17,5)

144

145

167. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН, «Близнец». 200 x 70

2001

146

165. ОРДЕН «ЗОЛОТОЙ БЛИЗНЕЦ».
        Золото. Pубины. 6,1 x 1,7

166. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН, «Близнец». 200 x 70

164. ОРДЕН «СЕРЕБРЯНЫЙ
         БЛИЗНЕЦ». Cеребро. 6,1 x 1,7
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168а—168м. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 3,      
                        «Судецкий соловей». 39 x 26
a, b, c, d — бункеры в Судецких горах,  
Андельска Гора, 2001 год
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170. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

172. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

169. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

171. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70
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2001
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а2

а

д

б
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в

ж
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з

b1
173а—173з. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 4, «Пражские встречи». 21 x 26

a1—a2, b1—b2 — литейные формы

b2
174, 175. ОЛОВЯННЫЕ ВЕТЕРАНЫ, «Встреча». 200 x 152
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177. СТРАНИЦА ИЗ НЕИЗВЕСТНОГО ДНЕВНИКА. 21 x 30
а

178. СТРАНИЦА ИЗ НЕИЗВЕСТНОГО ДНЕВНИКА. 20 x 24
б

176. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 5, «UTOPIA, блокада». 90 x 60
а—в — детали дневника

179. СТРАНИЦА ИЗ НЕИЗВЕСТНОГО ДНЕВНИКА. 20 x 24
в

156

157

181. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

183. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН, 200 x 70

180. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70

182. ОЛОВЯННЫЙ ВЕТЕРАН. 200 x 70
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184. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 6, 
         «UTOPIA, они идут». 48 x 156
а—з — детали дневника
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185. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 7, 
         «UTOPIA, канувшие в Лету». 48 x 156
а—г — детали дневника
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2002

2002

186. ОРДЕН «БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛИЗНЕЦ»,  
         высшая награда Оловянных Ветеранов. 
         Oлово, бриллиант. 3,2 x 2,3

187. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 8, «UTOPIA, Аллея Героев». 34 x 40,5
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188. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 9, 
         «UTOPIA, восход солнца». 48 x 156

189—191. UTOPIA, страницы из неизвестного дневника. 18 x 22

а—е — детали дневника
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а — парад Оловянных Ветеранов, Мюнхен, 2002 год
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192. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 10, 
        «UTOPIA, закат солнца». 48 x 156
а—з — детали дневника
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2003

Стать номадой, бездомным, безместным, неуместным, чтобы открыть
утопию, место, которого нет, место моей подлинности. Утопия, место
невозможного, открывается неуместным и ранящим. Не лучшее вместо обыденного, не новое вместо истёртого, но разрыв в месте моего
присутствия, разрез, нанесённый тем, чего нет — реальным. Исследование места, в котором я нахожусь, в его близости и утробности,
чтобы в нём, в месте этом, идя по следу подлинного в направлении
нарастающего страха, добраться до сингулярного разрыва, раны,
открывающей саднящее пространство утопии. Реальность — игла,
о которой помнит лишь рана, болью утверждающий себя разрыв.
Протравить рану кислотой памятования, забить прахом земным,
коснуться белых одежд ничтожности касанием благодарения за
возвращенное царство и оставить следы татуированной памяти.
Искусство как тоска о реальном, как исследование места в поисках
неуместного — неизбежно утопично.

2003

Визуальное искусство — искусство дистанции. Но подлинное, опрокидывающее меня, лишающее созерцательности и дара речи, не
бывает далёким, и даже вытянутой руки — много. Открывающееся
реальностью раны и касания, оно помещает утопию не в будущности
фантасмагорического проекта и не во времени оном далёкого-далёкого пра-начала, не в альфе и не в омеге, а в телесной, утробной,
тёмной близости здесь-и-сейчас, там, где дистанция невозможна.
Утопическое искусство — искусство близкого, тактильного, царапающего, разъедающего, впечатывающего и оставляющего следы.
Офорт, маргинальное дитя визуального искусства в эпоху репродукции, отказавшись от самой идеи тиража, превращается в матрицу
восприятия визуального как тактильного, погружаясь в слепую тьму
близкого, делает зрячими пальцы. Слушающий глаз сменяется видящими пальцами — офорт приходит как порождающая метафора
тактильного искусства, подчиняющего визуальное ране реальности.

2003

Европейская классическая история глаза — история уменьшающейся дистанции (от перспективных построений на фоне до импрессионистского фона и абстракционистского «того, что под носом» и
потому — на поверхности). Потом — движение вспять: модерн как
утопический конструктивизм — утопия и проектирующее насилие
над реальностью и свободой вне всякой дистанции. Подчинение
зримого устроительному слову, глаза — уху. Постмодерн как эстетика
новой тотальной дистанции — дамба иронии, спасительно возведённая вокруг теснимой свободы, и отказ от утопии. Ироническая перспектива и триумф визуального. Мат в два хода: благодаря проекту, а
потом иронии, реальность отступила, оставив после себя симулякры,
виртуальность, бесконечные файлы культурной эклектики. Реальность — ближайшее подлинное, и её возвращение возможно лишь
из опыта раны, внутри которого невозможно быть ироничным. Рана
реальности как рана неуместного другого, от раны радости до раны
сострадания — пространство новой утопии, свободное от власти проекта и обращенное к эстетике уязвимости и искусству intaglio. Власть
глаза и уха должна быть отложена перед тактильностью, возводящей
симулякры и следы к ране, виртуальность — к телесности, коллаж —
к поверхности, покрытой царапинами, ссадинами, засечками, зазубринами и трещинами и помнящей о касании реальности.
Далёкое исчезло. Теснота коммуналок и городов, умноженная новостями газет, радио, ТВ, Интернета, приносящими цунами на завтрак,
не сделала нас ближе. Время недалекого. Сартровское «Ад – это
другие» как имя обыденности, ад как имя одиночества человека в
метро в час пик. Встречая другого, я общаюсь не с ним, а со своим
представлением о нём, не замечая этого, и, вместо узнавания, погружая чуждость другого в уют собственной неуязвимости. Чужой,
взятый в прицел моего представления и ставший мишенью образного активизма, станет ближним, если будет принят как предавший
меня в моих представлениях и откроет во мне преданного друга. Во
всяком образе другого должна быть узнана мишень, разделяющая
меня с ним. Утопия, разворачивающаяся из одиночества, принявшего уязвимость как врата реальности, населяется ближними, которые проступают сквозь контур мишени, безразличной к стрелку
и жертве и делающей их обратимыми. Солдат — стрелок и мишень,
тиражированный отщепенец в мире, ведущем войну, превращаясь в
солдатика, детского — оловяного — стойкого, фольклорно-оплакиваемо-сострадательного, становится первым насельником утопии,
преданным и верным. Blow-up как узнавание близкого и ближнего в
чужом и чуждом, солдатика в солдате, утопии в ране.
Александр Филоненко, 2003 год

a

b
a, b — конверты писем, дошедших в UTOPIA из разных стран мира в 2002—2003 годах
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171

2003

2003

193. UTOPIA, КАРТА № 1. 80 x 240

172

173

2003

2003

194. UTOPIA, КАРТА № 2. 80 x 240
L’ETRANGER
Процарапанное в заиндевевшем, глухом, мёрзлом пространстве окно, продышанное. Ссадина. Порез. Сукровицей сочится свет. Едва видно, но взгляд тонет и
можно проглядеться до основания. Штихель приставлен к глазу, как бритва Бунюэля, чтобы вырезать в пустых глазницах зрачок, убрать катаракту кажимости.
Прорезанное видение болит и не заживает. Зрение зреет бесслёзно. В ожидании утраты. Ожидание, которого ничего не ждёт.
Обретение места предполагает его покидание. Неотвратимость разлуки, прощания как возмездие за несодеянное. Отсутствие, лишенность, которое порождает
время времени...
Алексей Босенко, 2003 год
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2003

а2

а1

ГРА З ФІШКАМИ ТА ГРАЛЬНОЮ КІСТКОЮ
ДЛЯ ДВОХ АБО БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ ГРАВЦІВ
* ЗНАРЯДДЯ
1 ігрова мапа;
1 гральна кістка;
1 фішка для кожного гравця;
10 одиниць скарбу для кожного гравця
(монет, горіхів, солодощів ...)
* ПІДГОТОВКА ДО ГРИ
Кожен гравець має покласти 3 одиниці скарбу
до скрині та обрати собі фішку.
* ПЕРЕБІГ ГРИ
Насамперед гравці по черзі кидають гральну
кістку та встановлюють свою фішку на відповідне
кількості очок, що випали на кістці, поле,
позначене римськими цифрами від І до VI.
Надалі гравці пересувають свої фішки на таку
кількість позицій, яка випала їм чергового
разу на гральній кістці.
Хто пiд час гри попадає на • поле з жовтим,
колом має перейти на три позиції назад. Той,
хто попадає на • поле з блакитним колом, має
покласти 1 скарб до скрині.
* ПРАВИЛА
• 10 гравец отримує по 1 скарбу від решти гравців;
• 12 гравець має повернутися на початок;
• 21 гравець має право кинути гральну кістку
вдруге;
• 24 перехід на • 54;
• 25 гравець отримує по 1 скарбу від решти
гравців;
• 30 гравець має пропустити свій хід 3 рази, однак
може достроково продовжити гру, якщо інший
гравець попадає на позицію № 30;
• 37 перехід на • 48;
• 38 перехід на • 48;
• 43 гравець пропускає свій хід один раз;
• 52 гравець отримує по 1 скарбу від решти
гравців;
• 53 перехід на • 57;
• 56 повернення на • 47;
• 60 гравець отримує по 1 скарбу від решти
гравців;
• 63 повернення на • 46.
* ЗАВЕРШЕННЯ ГРИ
Гравець, який першим дістався до поля з літерою
«А», виграє гру, отримує скарби зі скрині та має
право перейти на Поле Щастя.

A DICE GAME FOR TWO OR MORE PLAYERS
* MATERIAL
1 game plan;
1 dice;
1 playing-figure per player;
10 tokens for every player
(i. e. coins, nuts, sweets, etc.).
* PREPARATION
Each player pays 3 tokens into the cash-box
and chooses a playing-figures.
* COURSE OF THE GAME
First one throws the dice and sets the figure
onto the corresponding field marked
by ROMAN figures from I to VI at the beginning
of the game.
Who, when continuing to play, hits a field with 
• yellow circle has to go three numbers back.
Who hits a field with • blue circle pays one token
to the cash-box.
* RULES
• 10 gets 1 token from every player;
• 12 has to go back to the beginning;
• 21 may dice a second time;
• 24 goes to • 54;
• 25 gets 1 token from every player;
• 30 has to skip his turn 3 times, but may
continue to play if another player hits
the number 30;
• 37 goes to • 48;
• 38 goes to • 48;
• 43 skips his turn once;
• 52 gets 1 token from every player;
• 53 goes to • 57;
• 56 goes back to • 47;
• 60 gets 1 token from every player;
• 63 has to return to • 46.
* END OF THE GAME
The player who first gets to “A” has won
the game, gets the cash-box, and can go
to the Field of Happiness.
в

б

а1, а2 — пригласительный билет с правилами игры, 
проект UTOPIA. Киев, Национальный художественный
музей Украины, 2003 год

176

195. UTOPIA, игра (в соавторстве с Мариной Глущенко)
б, в — правила игры

177

2003

196. РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ ТРАЛЬЩИКА. 23 x 30

197. РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ КРЕЙСЕРА. 23 x 30

178

198. РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ ДРЕДНОУТА. 22 x 40

2003

199. CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЛОВЯННОГО ДЕСАНТА НА ОДНОПАЛУБНОМ
        БЫСТРОХОДНОМ ТРАЛЬЩИКЕ «ЭРНСТ БЛОХ». 60 x 90

200. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЛОВЯННОГО ДЕСАНТА НА ТРЁХПАЛУБНОМ
         КРЕЙСЕРЕ «ЗИГМУНТ БАУМАН». 60 x 90

201. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЛОВЯННОГО ДЕСАНТА НА ЧЕТЫРЁХ ПАЛУБАХ
        ФЛАГМАНСКОГО ДРЕДНОУТА «УТОПИСТ». 60 x 90
179
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202. СХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ОЛОВЯННОГО ДЕСАНТА ПО МАРШРУТУ «ХАРЬКОВ — ПЕНТАГОН»

2004

а — UTOPIA, флаг Военно-морских сил

b — бумажная флотилия Оловянных Ветеранов,
подготовка к спуску на воду, 
Харьков, декабрь 2003 года

203. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 11, «UTOPIA, осада Пентагона» (с. 181—187)
Это последний оловянный дневник. Письма Оловянных Ветеранов, сложенные
вместе, образуют фрагмент Большого плана осады.
180

203а—203г. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 11, «UTOPIA, осада Пентагона» (фрагмент)
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203д—203м. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 11, «UTOPIA, осада Пентагона» (фрагмент)
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203н—203у. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 11, «UTOPIA, осада Пентагона» (фрагмент)
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2004

а — Большой план осады Пентагона 
(схема расположения писем)

203а—203ю. ОЛОВЯННЫЙ ДНЕВНИК № 11, «UTOPIA, осада Пентагона», общий вид (26 с. 39 x 30)
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204а. ОЛОВЯННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ, набор печатей

2004

204б. ОЛОВЯННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ, набор печатей

205. ОЛОВЯННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ (с. 190—191),
         оттиски в натуральную величину
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206. UTOPIA, КАРТА № 3. 48 x 156
а—е — фрагменты карты

192

193

2004

2004

а — письмо от Гали Скляревской

207. UTOPIA, БОЛЬШАЯ КАРТА. 240 x 150
207а. UTOPIA, БОЛЬШАЯ КАРТА (фрагмент)
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TRANSLATIONS

PAVEL MAKOV
UTOPIA. CHRONICLES 1992—2005
TO MARINA GLUSCHENKO AND EVERYONE ELSE
...Not beauty. Not sex. Not passion. Not money. Not hope
and definitely not politics...
Lubko Deresh. Kult

1992

a —The Place – Kharkov, August 1992, view on the Lopan’
Bridge and Sverdlova Street from the University Hill
1. THE PLACE, plan # 1

1993

2. THE PLACE, plan # 2, two rivers
3. THE PLACE, the north – west view
4. THE PLACE, the north view
5. THE PLACE, plan # 3, the University Hill
6. THE PLACE, the south view
a—j — The Big Plan, photos, autumn-winter 1993
a — left to right: Valya Dusavitskaya, Yura Tkachenko, Misha Kvitka and Petr Yurchenko in front of the old Kharkov
Art College building
d — our block of flats in Moskovsky Avenue
b, c — semicircular buildings at the corner of Pushkinskaya
and Marshala Bazhanova Streets
6—12. THE BIG PLAN, sketchbook pages, summer 1993
13. THE PLACE, THE BIG PLAN
e — Poezii square, the corner of Pushkinskaya Street and
Teatralny Lane, “the Chemist’s House”
f — a view on the right bank of the Kharkov River from
Krasnoshkolnaya Embankment
g — a bridge across the Kharkov River near the New Circus
h, i — a stretch at the junction of the Kharkov 
and Lopan’ rivers
j — the Goncharovsky Bridge across the Lopan’ River
14. THE PLACE I, north view

15. THE PLACE II, north view
16. THE PLACE III, north view
17. THE PLACE IV, north view

1994

18. THE PLACE V, north view
This etching concludes the ‘topographic’ period in The
Place research; the ‘front staircase’ for receiving metropolitan visitors (it was situated to the West, where the
Kholodnaya Hill is) is mythological.
a — Lena and Olya Kudinov, Moskovsky Avenue, 1993
b — Masha Glushchenko
c — Girshman Street, “the Round House”
d — 44, Melnikov Street
e — 41, Darvin Street, N.S.Samokish and A.N.Beketov
lived next door before the war
f — the Saltovsky Dam
g — 66, Pushkinskaya Street, where “the confectionary”
coffee shop is still open
h — 23, Darvin Street, a passage to the backyard
i — Feyerbach Lane, the mill at ‘the Humpbacked Bridge’
j — a house with a tower at Krasnoshkolnaya Embankment
k — a high-voltage line at Krasnoshkolnaya Embankment
l — a view from the roof of 18, Krasnoshkolnaya Embankment on the right bank of the Kharkov River and
the city center
m — the granite embankment at the junction of the
Kharkov and Lopan’ rivers
n — stairs on the University Hill
o — Kolya Shtok and Zhenya Taborissky in a studio, 2,
Mayakovsky Street
p — my studio, 6, Pushkinsky Drive, in the basement
q — from the studio, Pushkinsky Drive, summer 1993
r — macaroni factory in Turinka
s — a sculpture in the backyard, 5, Pushkinsky Drive
t — a house with a tower in a yard of Samerovsky Lane,
where Vova Bondarenko used to live
198

u — Sovyetskaya Square, the ‘thermometer house’
v — Rozy Luksemburg Square, ‘Taras’s House’ to the right
w — Sovyetskaya Square, the Radio-electronics College,
the Puppet Theatre and the Saving Bank
x — the confectionary in Chervonooktyabrskaya Street,
view from Netechenskaya Embankment
y — the Goncharovsky Dam
z — the ‘front staircase’ for receiving metropolitan
visitors
19. DEMCHENKO STREET
20. THE CORNER OF TETRALNY LANE AND DEMCHENKO STREET
21. POINT OF PREDESTINATION #1
22. POINT OF PREDESTINATION #2
23. POINT OF PREDESTINATION #3
24. POINTS OF REFERENCE
Amazing time – forgotten Kharkov myths were becoming
real while the reality itself was turning into a myth
a — 90, Moskovsky Avenue – the house where we live
b — 6, Pushkinsky Drive, Vitaliy Kulikov’s studio was in
the basement here
c — a pavilion in the ‘House of Architects’ backyard, a
view from Krasin Street
d — 18, Krasnoznamenny Lane
e — Synagogue – ‘the nave’ of the Kharkov city
f — the Pokrovsky Cathedral Belfry
g — 31 Sverdlova Street, here in the loft there used to be
Vassiliy Yermilov’s studio
h — 31 Sverdlova Street, Boris Kosarev’s studio used
to occupy the garret above the Dmitriyevskaya Street
entrance
25—28. AMPHITHEATRE – VOLVULUS, pages from 
a diary
a — the text in the back of the Blank Art Gallery 
invitation card
b — AMPHITHEATRE – VOLVULUS – a graffity in the
basement of 6, Pushkinsky Drive

29. A PYRAMID ON THE UNIVERSITY HILL, a page from
a diary
30—38. AMPHITHEATRE – VOLVULUS – proofs
39. AMPHITHEATRE – VOLVULUS, variant 1
40. AMPHITHEATRE – VOLVULUS, variant 2
41. AMPHITHEATRE – VOLVULUS, THE BIG PLAN
a — a fragment of Mitasov’s inscriptions on the staircase
walls, 18, Krasnoznamenny Lane
44. “MITASOV” FONT, in joint authorship with Kolya
Shtok
43. “MITASOV’S HOUSE”
42. “MITASOV’S HOUSE”
45. OVERALL VIEW OF THE BOOK TASK #1
45a. THE COVER OF THE BOOK TASK #1
45б. TASK #1, pages 01–1, 2–3, 4–5, 6–7
46. JUICE HARVEST
A drawing which appeared all by itself, almost without
my help, and predetermined the subsequent course of
events for many years
47. A WHIRLPOOL UNDER ‘THE HUMPBACKED BRIDGE’
48. FALLING OF WATER
49. THE WATERS BOOK

1995

а, д — the first and the last cover pages
б, в, г — pages from the book
50—55. THE HISTORY OF A FOUNTAIN, drawings from
a sketchbook
56. FOUNTAIN OF EXHAUSTION
This drawing is the first detailed picture of the Fountain
of Exhaustion – the main life symbol in UtopiA
57. FOUNTAIN OF EXHAUSTION, design
58. FOUNTAIN OF EXHAUSTION, cardboard model
59. THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION IN PYRAMIDAL
FORM, axonometric representation
60. FOUNTAIN OF EXHAUSTION
61. THE PLACE – FOUNTAINS, THE BIG PLAN
62. THE PLACE – FOUNTAINS I
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63. THE PLACE – FOUNTAINS II

1996

64—69. FOUNTAIN AND THE DAM, the history of The
Flood
70. FOUNTAIN OF EXHAUSTION
71. FOUNTAIN, a sketch of printed cloth design
72. FOUNTAIN OF EXHAUSTION, working model, tin
plate
73. FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL WARS, book #12
12 copies of this book were found in a flooded basement
on the corner of Netechenskaya Street almost a year after
The Flood of 21 June 1996 on the day when the wall fell
down (a comment from 1998 “Our Landscape” exhibition
catalogue).
Poetry by Beth Joselow.
a — Beth Joselow, author of “April Wars”, Washington, 1996
b — 21 June 1996, 28/29, Netechenskaya Street
c — December 1997. The house at 28/29, Netechenskaya
Street doesn’t exist any more.
The arrows on the photos point at where the box with
books was discovered in June 1996 (photos from “Our
Landscape” exhibition catalogue)
73a. (p. 30–35) FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL
WARS book #12, p. 1–17, Side A (outer) – The Fountain of
Exhaustion, or the history of The Flood.
73б. (p. 30–35) FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL
WARS book #12, p. 1–17, Side B (inner) – April Wars, or
poems on walls
73в. (p. 30–36) FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL
WARS book #12, p. 18–35, Side A continues
73г. (p. 30–36) FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL
WARS book #12, p. 18–35, Side B continues
74. FOUNTAIN OF EXHAUSTION, bronze memorial
75—77. FOUNTAIN OF EXHAUSTION – postcards with
construction variants (joint authorship with Kolya Shtok)

78a. CHAMPAIGNE GLASS, china, capacity 170 ml
78b. VODKA GLASS, china, capacity 50 ml
a — Borya, 1996
79. “THREE LITTLE PIGS” BY BORYA MAKOV
79a. “THREE LITTLE PIGS” BY BORYA MAKOV
80—82. THREE LITTLE PIGS
83. PLASTER BAR-RELIEF BY UNKNOWN AUTHOR ON A
FACADE IN TCHERNYSHEVSKY STREET
a — Studios in the basement of 6, Pushkinsky Drive
b — From “Our Landscape” catalogue
84. LANDSCAPE, 1995
I — JANUARY
II — FEBRUARY
III — MARCH
IV — APRIL
V — MAY
VI — JUNE
VII — JULY
VIII — AUGUST
IX — SEPTEMBER
X — OCTOBER
XI — NOVEMBER
XII — DECEMBER
85. VINNIE-THE-POOH’S FLEET (joint authorship with
Borya)
86. CARAVAN (joint authorship with Borya)
Whenever I happen to be in a city of any size, I marvel
that riots do not break out everyday: Massacres,
unspeakable carnage, a doomsday chaos. How can
so many human beings coexist in a space so confined
without hating each other to death? As a matter of fact,
the do hate each other, but they are not equal to their
hatred. And it is this mediocrity, this impotence, that
saves society.
Emil Michel Cioran, The Mechanics of Utopia
87. TARGETS #1–44 (p. 45–48)
TARGET #1, learner’s position #1, school #143
TARGET #2 Kharkiv, school #9

TARGET #3, Kharkiv, school #99
TARGET #4, “lovers”, Kharkiv, school #99
TARGET #5, Kharkiv, school #99
TARGET #6, Kharkiv, school #99
TARGET #7, Kharkiv, school #143
TARGET #8, “a man and a woman”, Kharkiv, school #120
TARGET #9 Kharkiv, school #15
TARGET #10 Kharkiv, school #9
TARGET #11, “three sisters”, Kharkiv, school #1
TARGET #12 Kharkiv, school #5
TARGET #13, “grandma”
TARGET #14
TARGET #15
TARGET #16
TARGET #17
TARGET #18, “a woman with a necklace I”
TARGET #19, “a woman with a necklace II”
TARGET #20, “a woman with a necklace III”
TARGET #21, “a woman with a necklace IV”
TARGET #22
TARGET #23, “a peasant”
TARGET #24, “a peasant woman”
TARGET #25
TARGET #26
TARGET #27
TARGET #28
TARGET #29
TARGET #30
TARGET #31
TARGET #32
TARGET #33
TARGET #34
TARGET #35
TARGET #36
TARGET #37
TARGET #38
TARGET #39

TARGET #40
TARGET #41
TARGET #42
TARGET #43
TARGET #44
88. MEN
a — training ground, school #120
89. WOMEN
b — Tombstone workshop sign, Kharkiv, 1996
90. Room number plates, an office in Sumskaya 
Street

1997

91. “SUMSKOY” font
a — Kharkiv Botanical Garden
92. BOTANICAL GARDEN #1
a—n — photos made in Kharkiv Botanical Garden, summer — winter 1997
93. BOTANICAL GARDEN, Hibiscus rosa — sinensis
a — hibiscus
94. A LANDSCAPE, 1996
I — JANUARY
II — FEBRUARY
III — MARCH
IV — APRIL
V—VI — MAY JUNE
VII — JULY
VIII — AUGUST
IX — SEPTEMBER
X — OCTOBER
XI — NOVEMBER
XII — DECEMBER
95. BOTANICAL GARDEN, “pages from an anatomy
book”
96. BOTANICAL GARDEN, “toys I”
97. BONNE VOYAGE, two-sided postcard
98. THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, 
two-sided postcard

99. A HAPPY NEW YEAR, two-sided postcard
100. MERRY CHRISTMAS, two-sided postcard

1998

101. VITYA SHINKEVICH I
102. VITYA SHINKEVICH II
103. “KHARKOV BICYCLE PLANT” FONT
104. BOTANICAL GARDEN, “16 piglets”
105. BOTANICAL GARDEN, “targets I”
106. BOTANICAL GARDEN, “checked for mines”
a — Masha and Lena, Kharkov, Spartaka Street, 1997
107. BOTANICAL GARDEN, “targets II”
108. BOTANICAL GARDEN, “a rosy rose”
a, b — art critics’ texts to projects in SCCA, Kiev, 1998
109. BOTANICAL GARDEN, “toys II”
110—115. THE LONG HOUSE, pages from a sketchbook
c. Kharkov, Yaroslava Galana Street, “the Long House”
opposite the former Artists’ Union building
116—118. SWIMMERS, pages from a diary
119. LE VOYAGE. BAUDELAIRE
120. SWIMMER
121. A BREATH
122. VRAIS VOYAGEURS
123. LIBRARIAN’S LAMP
a, b — texts from “Our Landscape, Epilogue” exhibition invitation card. “Modern Life Museum” project, the
“Naprotiv” gallery, 1998
124. EXHIBITION PLAN, “Naprotiv” Gallery
c—l — fragments of the display, “Naprotiv” Gallery,
Kharkov, September 1998
125a—125x. PAGES FROM THE ANATOMY OF THE
TARGET, PART I, ANTHROPOLOGY
126—128. THE ANATOMY OF THE TARGET, pages from
a diary
129а—129д. THREE SISTERS
a — October 1998, school #1 schoolyard, with “Three
Sisters”

…A strange ambiguity of the aesthetics, where an
abandoned still-lifed event, salvaged not from the
disappearance itself, but from the disappearance passed
unnoticed, acquires a “rigor mortis” character, like a
makeup on the face of the deceased.
Aleksey Bosenko, “About Something Else”, Kiev 1996 (a
comment from “The anatomy of the target“ catalogue)
a — a documentary photo, September 1998, 
school #1 schoolyard
б—д — stages of work on “Three Sisters”, 
September — October 1998
130. A CHRISTMAS CARD

1999

“THE ANATOMY OF THE TARGET”. Part II “Three
Sisters” In fact, I first came across these targets in school
#1 yard in Kharkov two years ago. In October 1998
I decorated them with colour pastels, put garlands of
flowers – and all by themselves they turned into “Three
Sisters”. Somewhat later, in the THE ANATOMY OF
THE TARGET book my “Three Sisters” merged with a
real book on anathomy of 1905 as well as with a real life
story of Katya, Zoya and Musya. Katya, who is 95, is the
eldest, and we are still sharing our home with her. She is
my wife’s grandmother and my son’s great-grandmother.
Zoya died two years ago in Kharkov. Musya, the youngest
sister, had died earlier in Moscow.
P. M., 1999 (a comment from THE ANATOMY OF THE
TARGET catalogue)
131a. ANATOMY OF THE TARGET, part II, THREE SISTERS, the right side
A target for me is not only and not just a military symbol,
but a symbol of our Weltanschauung, our attitude, the
century passing by, under the canopy of which millions of
women have lived their lives. My Three Sisters
is just a drop in the ocean of lost lives.
P. M., 1999(a comment from THE ANATOMY OF THE
TARGET catalogue)

а1—б1 — Katya’s story
а2—б2 — Zoya’s story
а3—б3 — Musya’s story
131б. THE ANATOMY OF THE TARGET, part II, 
THREE SISTERS, the back
132a. THREE SISTERS, a carpet-book, the right side
THE ANATOMY OF THE TARGET, a carpet-book. The
dust of time, an abstract sediment pattern on the sheets,
experience stomped into the pages. Evidence of the present, it is always part of the past.
P. M., 1999. (a comment from THE ANATOMY OF THE
TARGET catalogue
a, b — a plan of Katya’s, zoya’s and Musya’s stories
location
132б. THREE SISTERS, a carpet-book, the back
THE ANATOMY OF THE TARGET is left unfinished,
and not because I am lazy. There are three parts: “The
Target Anthropology”, “Three Sisters”, “Three Sisters – a
carpet-book”. Since March 1999 real targets and their
symbol merged – TARGET became a key notion for
millions of people in Yugoslavia, and I knew it was impossible to use as a sign. The reality stole it from the Art and
turned it into real people.
P. M., 1999. (a comment from THE ANATOMY OF THE
TARGET catalogue)
133. A RUG (from MML archive)
a, b — in a rug workshop, Kharkov, end of 1990s, the XX
century (photos from MML archive)
134. A RUG (from MML archive)
135. MEN’S CARNIVAL MASK (from MML archive)
136. WOMEN’S CARNIVAL MASK (from MML archive)
137. DIAMOND TARGET, a brooch, end of 1990s, XX
century (from MML archive)
138. DIAMOND TARGET, a brooch, end of 1990s, XX
century (from MML archive)
139. BOTANICAL GARDEN “Lena Blank’s memoirs”
140. BOTANICAL GARDEN, “roses”

141. BOTANICAL GARDEN “the autumn”
142. BOTANICAL GARDEN “our landscape”
a — THE BOOK OF ROSES, a document from MML
archive
b — interior of a shed, frozen BOOK OF ROSES in the
corner, photo from MML archive
c, d, e — THE BOOK OF ROSES before restoration, photos from MSZ archive
143а—143ш. THE BOOK OF ROSES pages after restoration
a — THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS, a document from
MML archive
b — a loft at #111, the suitcase where THE BOOK OF THE
TWELVE SHIPS was found, a photo from MML archive
c, d, e — THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS before restoration, photos from MML archive
144а—144ш. THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS pages
after restoration
145а—145м. THE PRAGUE DIARY
Mitasov, middle of 1970’s
Mitasov was born in the middle of the last century and
died of TB in a mental institution in Kharkiv in the end
of 1999. We know very little about his life. He is said to
have been married, to have had an economics diploma
degree, to have worked as a shop director. Until his
mental disease turned him into a living evidence of social
madness, a horrifying in its thoroughness report of our
mental despair. No matter where and when – according
to Mitasov it has always been this way and it always will
be, where we are.
I am far from trying to interpret Mitasov’s heritage and
would like to caution against any attempts of using it as a
source of artistic inspiration. Mitasov is part of the Nature,
and his “creation” is by no means art. A document, an
unconscious testimony of our life, that is what it means.
Text for “NASH” magazine, March 2001
p. 108—115, Mitasov’s flat
199
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Mitasov was born in the middle of the last century and
died of TB in a mental institution in Kharkiv in the very
end of 1999.
His love affaire with life wasn’t happy, nothing to say
about the pictures that illustrate it. They are hardly
illustrations – sooner the life environment itself. The
evidence of existence so revealing that I feel ashamed
every time I look at these photos and I start questioning
everything I do myself.
Text for “KAK” magazine, 2001 (unpublished)

186. “DIAMOND TWIN” DECORATION, the highest
award of Tin Veterans, tin, diamond, 32x23 mm
187. TIN DIARY #8 “UTOPIA, Hero’s Alley”
188. TIN DIARY #9, “UTOPIA, sunrise”
а—е — diary details
189—191. UTOPIA, pages from an unknown diary
a — Tin Veterans’ parade
192. TIN DIARY #9, “UTOPIA, sunset”
а—з — diary details

2000

Becoming a nomad, homeless, misplaced to discover
utopia, a place that there isn’t, a no-place of one’s identity. Utopia, place of the impossible, is out of place, and
it hurts. Not the better instead of the routine, not the
new in place of the mundane – but a bleeding cut of the
reality intruding into the location of my existence. An investigation of the place where I am, tracking the authentic towards the increasing fear of getting to its intimacy
and its intrauterine life, in order to discover a tear, a cut,
a smarting wound of the Utopia. Reality is the needle
that the wound keeps the memory of. To disinfect it with
the acid of memory, with the dust of the earth, to touch
the white garments of nonentity in the gratefulness for
the kingdom regained and leave the traces of tattooed
memory… The art is craving for reality, for the misplaced
Place, and it is inevitably utopian in this capacity.
Visual art is the art of distance. But the reality, which
bumps into you, which knocks you down and leaves you
speechless, can’t be distant – it’s closer than where your
outstretched arm can reach. Opening up in the reality of
a touch and a wound, it places utopia neither as a phantasmagoric future project, nor in the long-forgotten
beginning of times, but in the dark intrauterine fleshly
intimacy of here-and-now, where there is no distance.
Utopian art is haptic, tactile, palpable; it’s scratchy,
corrodent, imprinting and leaving traces. Etching, this

146а—146г. FLIES
147. IN MEMORY OF MITASOV
148. KATERYNA’S PUZZLE (dedicated to Yekaterina
Ulyanovna Gluschenko)
a — Katya, 1905
b — Katya beginning of 1990’s
a — KATERYNA’S PUZZLE, actual size fragment
Puzzle dimensions 410 x 320
б — KATERYNA’S PUZZLE, actual size fragment
149. THE BOOK OF DAYS
150a—150d. OBJET TROUVE FROM GYOR
152. BOTANICAL GARDEN, “fellow traveler”
a — Dima Rezvan
153. BOTANICAL GARDEN, “friends”
154. BOTANICAL GARDEN, “targets III”
155. DIARY WITH TARGETS
a—d — MUSEUM OF MODERN LIFE, fragments of the
display, Denmark, August 2000

2001

e — a fragment of a letter to Kolya Shtok
156. TIN VETERAN, “Colonel Tipun”
a — invitation card. Kharkov 2001
b — fragment of the display, Contemporary Art Museum, Gyor, Hungary

157. TIN VETERAN
158а—158в. TIN DIARY #1
159. TIN VETERAN, “Voka the chronicler”
160. TIN VETERAN
161. TIN VETERAN
162. TIN VETERAN
a — BATTLE FOR PYRAMID, fragment of the display
163. TIN DIARY #2, “Battle for Pyramid”
164. “SILVER TWIN” DECORATION, silver, 6,1 x 1,7
165. “GOLDEN TWIN” DECORATION, gold, 
rubins, 6,1 x 1,7
166. TIN VETERAN, “a twin”
167. TIN VETERAN, “a twin”
168а—168м. TIN DIARY #3, “A Sudets nightingale”
a, b, c, d — bunkers in Sudets Mountains, the Andelska
Mount, 2001
169. TIN VETERAN
170. TIN VETERAN
171. TIN VETERAN
172. TIN VETERAN
173a—173z. TIN DIARY #4, “Prague meetings”
a1—a2, b1—b2 — casting moulds
174, 175. TIN VETERANS, “an encounter”
176. TIN DIARY #5, “UTOPIA, blockage”
а—в — diary details
177. A PAGE FROM AN UNKNOWN DIARy
178. A PAGE FROM AN UNKNOWN DIARY
179. A PAGE FROM AN UNKNOWN DIARY
180. TIN VETERAN
181. TIN VETERAN
182. TIN VETERAN
183. TIN VETERAN

2002

184. TIN DIARY #6, “UTOPIA, they are coming”
а—з — diary details
185. TIN DIARY #7, “UTOPIA, sunk into oblivion”
а—г — diary details
200

2003

marginal child of the visual art in the age of reproductions, rejects the very idea of replication and becomes a
mould for the transformation of visual perception into
the sense of touch, submerging into the blind darkness
of the close and bringing sight to artist’s fingers. The
hearing eye gives place to the seeing fingers, making
etching a generative metaphor of the art of touch that
subordinates the visual to the wound of reality.
Classical European history of visual perception is the
history of diminishing distance (from Renaissance perspective to impressionists’ “air” to abstractionist “reality
under one’s very nose” – and, hence, superficial). Then
backwards: modernism as Utopian constructivism, brutal
violence of plan against reality and freedom.
Subordination of the visible to the arrangements of
words, of the eye to the ear. Postmodernism as the aesthetics of a new total distance, a dam of irony sheltering
oppressed freedom, the denial of Utopia. Ironic perspective and the triumph of visual. Reality retreats leaving
simulacra, virtuality, endless files of cultural eclectics in
its stead.
Reality is a closest truth whose return can only be made
possible by the experience of a wound, where irony is
out of place. The pain of reality, from the pain of happiness to the pain of compassion makes dimensions of
a new Utopia, freed from the power of plan, turned to
the aesthetics of vulnerability and the art of intaglio. The
power of the eye and the ear ought to make way to the
sense of touch, tracing simulacra back to wounds, the
virtual to the physical, collage to the scratched, grazed,
cut and cracked surface, preserving the memory of the
reality’s touch.
The distant has vanished. Crowded flats and cities
multiplied by media news bringing tsunami for breakfast
haven’t made us any closer to each other. Sartre’s “The
Hell is the others” as a name for the mundane, the hell of
one’s loneliness in the rush hour underground train. 
I communicate not with the individual in front of me, but
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with my concept of the person concealing the stranger’s
true self from myself for psychological security reasons.
The image of a stranger in the sights of the concept
is a marksman’s target between me and the other’s
true self. Utopia, which unfolds within one’s loneliness
where vulnerability is the gates to reality, is peopled by
fellow creatures hiding behind the targets, whose indifference makes the marksman and the mark reversible.
A soldier – the marksman and the mark – a replicated
renegade in the world at war – becomes a bemoaned
fairytale steadfast tin soldier and the first, dedicated
and loyal, settler of Utopia. Blow-up as recognizing
close and familiar in strange and distant.
Aleksandr Filonenko, 2003
a, b — envelopes of the letters sent to Utopia from
countries of the world in 2002–2003
193. UTOPIA, MAP #1
194. UTOPIA, MAP #2
L’ETRANGER
A window scratched through the rimy and frosty wilderness. A graze. A cut. Light bleeding through. Hardly
anything to be seen, but a stare sees through. A graver
at the eye as Bounuel’s razor to carve pupils in empty
eye-sockets, to cut off the cataract of the illusory. The
eye-sight is painful. No tears in expectation of a loss.
Gaining a place presumes having abandoned it. Inevitability of parting and separation as deserved punishment
for an uncommitted crime. The absence, the abandonness, generating the time of time…
Aleksey Bosenko, 2003
a1, a2 — an invitation card with the game rules, the
UTOPIA project, Kiev, The National Fine Arts Museum of
Ukraine, 2003
195. UTOPIA, a game (with Marina Gluschenko)
196. A DESIGN DRAWING OF A TRAWLER
197. A DESIGN DRAWING OF A CRUISER
198. A DESIGN DRAWING OF A DREADNOUGHT

Павел Маков

Pavel Makov

Родился в 1958 году в Петербурге. 
Живёт и работает в Харькове, Украина
e-mail: placemap@lin.com.ua
тел. +38 050 300-88-03

Born in 1958 in St. Peterburg.
Lives and works in Kharkiv, Ukraine.
e-mail: placemap@lin.com.ua
tel. +38 050 300-88-03

Образование: 
Крымское художественное училище, 1974—1979, 
Харьковская академия дизайна и искусств, 1979—1984.

Graduated: 
Crimean Art Colledge in 1979; 
Kharkiv State Academy of Art & Design in 1984

1992 год — начало работы над проектом UtopiA. 
С тех пор фрагменты UtopiA были показаны на многочисленных
персональных и групповых выставках по всему миру.

“UtopiA” was started in 1992, since that different fragments 
of that project was shown at numerous personal and group exhibitions 
all over the world.

Музеи, в которых хранятся отдельные 
части «утопического архива»:
Государственная Третьяковская галерея, Москва;
ГМИИ им. Пушкина, Москва; 
Музей Victoria and Albert, Лондон; 
Музей Ashmolean, Оксфорд, Англия; 
Музей Metropolitan, Нью-Йорк, США; 
Национальная Галерея, Вашингтон DC; 
Библиотека Конгресса США, Вашингтон DC;
Художественный музей Corcoran, Вашингтон DC;
California Palace of the Legion of Honor
of the San Francisco Art Museums, США;
Музей Zimmerli, Университета Радгерс, США;
The Wellesley College Collection, Массачусетс, США;
Музей Hunterian, Глазго, Шотландия; 
Музей Kelvingrove, Глазго, Шотландия; 
Национальный художественный  музей Украины, Киев; 
Государственный музей русского изобразительного искусства, Киев;
Фонд современного искусства на Украине В. Пинчука;
Центр современного искусства, Осака, Япония; 
Музей современного искусства, Ибица, Испания; 
Национальный художественный музей, Таллин; 
Civic Museum, Кремона, Италия;
Художественный музей, Гиор, Венгрия;
Художественный музей, Сумы, Украина.

Museums that have different parts of the 
“utopian archive” in their collections:
The State Tretyakov Gallery, Moscow; 
Pushkin Fine Arts Museum, Moscow; 
Victoria and Albert Museum, London; 
Ashmolean Museum, Oxford, England; 
Metropolitan Museum of Art, New York, USA; 
The National Gallery of Art, Washington DC; 
Library of Congress, Washington DC;
Corcoran Gallery of Art, Washington DC;
California Palace of the Legion of Honor 
of the San Francisco Art Museums, USA; 
Zimmerli Museum, Rutgers University, USA;
The Wellesley College Collection, Massachusetts, USA;
Hunterian Art Museum, Glasgow, Scotland; 
Kelvingrove Museum, Glasgow, Scotland; 
National Art Museum of Ukraine, Kyiv; 
State Museum of Russian Art, Kyiv;
Contemporary Art Foundation in Ukraine by V. Pinchuk;
Contemporary Art and Culture Center, Osaka, Japan; 
Museum of Modern Art, Evissa, Balears, Spain;  
Estonian Art Museum, Tallinn;
Civic Museum, Cremona, Italy;
City Art Museum, Gyor, Hungary;
City Art Museum, Sumy, Ukraine.

199. A LOCATION PLAN OF THE TIN LANDING FORCE
ON THE ONE-DECKED HIGH-SPEED “ERNST BLOCH”
TRAWLER
200. A LOCATION PLAN OF THE TIN LANDING FORCE ON
THE THREE-DECKER “ZIGMUNT BAUMANN” CRUISER
201. A LOCATION PLAN OF THE TIN LANDING FORCE
ON THE FOUR DECKS OF THE “UTOPIST” DREADNOUGHT FLAGSHIP

2004

202. the tin landing force’s Kharkov – Pentagon route
a — UTOPIA, the navy ensign
b — Tin Veterans’ Paper Fleet launching. Kharkov,
December, 2003
203. TIN DIARY #11, “UTOPIA, the siege of Pentagon”
This is the last Tin Diary. Tin Veterans letters assembled
together make up a fragment of the Big Siege Plan
203а—203г. TIN DIARY #11, UTOPIA, the siege of Pentagon (a fragment)
203д—203м. TIN DIARY #11, UTOPIA, the siege of
Pentagon (a fragment)
203н—203у. TIN DIARY #11, UTOPIA, the siege of
Pentagon (a fragment)
a — the Big Pentagon Siege Plan (scheme of the letter
assembly)
203а—203ю. TIN DIARY #11, UTOPIA, the siege of
Pentagon (general view)
204a. TIN HIEROGLIPHS, a set of seals
204б. TIN HIEROGLIPHS, a set of seals
205. TIN HIEROGLIPHS, prints
206. UTOPIA, MAP #3
a—e — fragments of the map
p. 194 An untranslatable play upon words from a friend
about the Utopian nature of our existence
207. UTOPIA, THE BIG MAP
207a. UTOPIA, THE BIG MAP (fragment)
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